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Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям 

Калмыцкий филиал  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»,  

(далее – КФ МГГЭУ), 

Республика Калмыкия 

Раздел 1. Описание проекта 

1.1. Цель проекта: создание условий для обеспечения качественной 

подготовки кадров по специальностям среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем для потребностей рынка труда Республики Калмыкия 

Задачи (по направлениям работ): 

1. Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональной образовательной КФ МГГЭУ по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная 

безопасность; 

2. Формирование и нормативное обеспечение внедрения новых моделей 

и сетевых механизмов для подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, обеспечивающих у выпускников необходимые 

компетенции; 

3. Создание новых мастерских, отвечающих современным требованиям 

мировых стандартов и передовых технологий; 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных образовательных программ, программ 
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профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ; 

5. Внедрение современных технологий и развитие системы оценки 

качества образования выпускников с использованием 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 

1.2 . Выбранное для реализации проекта направление создания 

мастерских: 

Информационные и коммуникационные технологии и приоритетная 

группа компетенций:  

 Программные решения для бизнеса; 

 Веб-дизайн и разработка; 

 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности; 

 Кибер-безопасность; 

 Разработка виртуальной и дополненной реальности. 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и 

приоритетной группы компетенций:  

Выбор направления  создания мастерских приоритетной группы 

компетенций Информационные и коммуникационные технологии 

обусловлен необходимостью подготовки высококвалифицированных и 

конкурентноспособных кадров, отвечающих требованиям современных 

стандартов, в рамках реализации программ среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах и 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, осуществляемых в КФ МГГЭУ. 

Результаты сравнительного анализа материально-технического 

обеспечения и требований инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

позволили выявить дефицит в компьютерном и техническом оснащении, а 
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также оснащении лицензионным программным обеспечением кабинетов и 

лабораторий специальностей. 

Обновление материально-технической базы позволит повысить 

качество подготовки выпускников, работодателям получить 

высококвалифицированных специалистов, освоивших профессиональные 

компетенции на современном оборудовании. 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях 

реализации образовательного процесса на основе создания 

материально- технической базы по приоритетной группе компетенций 

(мастерских) 

Приобретенное оборудование позволит внедрить электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в реализацию 

программ подготовки специалистов в области информационных 

технологий, создать площадки для проведения обучающих мероприятий в 

соответствии с профессиональными стандартами и международными 

требованиями движения Ворлдскиллс, проводить промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

По итогам реализации мероприятий проекта планируется создание 

программ ДПО в сфере Информационных и коммуникационных 

технологий по востребованной тематике в рамках потребностей рынка 

труда Республики Калмыкия. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта 

В соответствии с требованиями стандарта профессионального 

образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс, соответствующих 

компетенций на основании запросов работодателей необходимо 

обновление учебно-лабораторного оборудования для проведения 
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практических и лабораторных занятий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и учебной практики. Это позволит включать в 

задания промежуточной и итоговой аттестации  интегрированные задания 

с региональных, отборочных и национальных чемпионатов, требующие 

использования информационно-коммуникационных технологий и 

новейшего оборудования.  

С учётом закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

методического  оборудования будет обновлено содержание основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах и 10.02.05 Информационная 

безопасность автоматизированных систем.  

Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-методическое 

оборудование планируется использовать при реализации программ 

дополнительного образования, электронного обучения и ДОТ. 

а) Мастерская: 1. по компетенции Программные решения для 

бизнеса;  

б) Мастерская: 2. по компетенции Веб-дизайн и разработка;  

в) Мастерская: 3. по компетенции Разработка виртуальной и 

дополненной реальности;  

г) Мастерская: 4. по компетенции Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности;  

д) Мастерская: 5. по компетенции Кибер-безопасность. 

Основной функцией мастерских является проведение практических, 

лабораторных занятий и учебных практик по профессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям:  Обработка мультимедиа 

информации, Компьютерная графика, Основы WEB-программирования, 

Разработка и защита WEB-приложений; Обработка 3D графики; Сети и 

системы передачи информации, Автоматизированные информационные 

системы, Основы информационной безопасности, Метрология, 
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стандартизация и сертификация программного продукта, Организационно-

правовое обеспечение информационной безопасности, ПМ 01. МДК 01.02 

Эксплуатация компьютерных сетей, ПМ 03. МДК 03.01 Применение 

инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности; Основы программирования, Объектно-ориентированное 

программирование, ПМ 01. МДК 01.01 Системное программирование, ПМ 

01. МДК 01.02 Прикладное программирование,  ПМ 02. МДК 02.02 

Технология разработки и защиты баз данных,  ПМ 03. МДК 03.01 

Технология разработки программного обеспечения, ПМ 03. МДК 03.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения, ПМ 

03; ПМ 01. МДК 01.04 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении, ПМ 01. МДК 01.05 

Эксплуатация компьютерных сетей, ПМ 02. МДК 02.01 Программные и 

программно-аппаратные средства защиты информации, ПМ 02. МДК 02.02 

Криптографические средства защиты информации. 

1.4.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

а) Мастерская: 1. по компетенции Программные решения для бизнеса; 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Системный блок: 

ОС - Microsoft Windows 10 Pro. 

Processor - Intel Core i7. 

Ethernet - 10/100/1000 mbps. 

RAM - 8GB или больше. 

Видеокарта с памятью 2GB  

SSD 256 Gb или больше. 

12 550 000 

Мониторы LCD 22" или больше с DVI-I 24 150 000 

Комплект (клавиатура+мышь) 12 12 000 

Разветвитель (сплиттер) видеосигнала на 2 монитора 

(DVI) 
12 10 000 

Источник бесперебойного питания мощностью от 

480ВА 
12 24 000 

Офисный стол: Шириной 140 см, глубиной 48 см и 

высотой 75 см 
13 80 000 

Брифинговые столы 6 30 000 

Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках 
12 60 000 
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Офисный стул на ножках 13 39 000 

Ноутбук: 15.6", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 12Гб, 

256Гб SSD, nVidia GeForce Mx130 - 4096 Мб, Windows 

10, 6ND19EA 

1 45 000 

Комплект SMART  BOARD SB480 iv5 с 

ультракороткофокусным проектором, 77 дюймов: 

Интерктивная доска SMART Board 480 (диагональ 77’’ 

(195.6 см.), формат 4:3, технология DVIT, питание 

USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); проектор  U100(1026097), (DLP, 

ультракороткофокурсный, 3600 ANSI); потолочное 

крепление для проектора 

1 100 000 

Доска магнитная маркерная школьная двухэлементная 

100 x 225 см. 
1 10 000 

МФУ лазерный A4, цветной, лазерный 1 10 000 

Сетевой фильтр MOST TRG, 3м на 6 розеток 6 12 000 

Итого 1 017 000 руб. 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции Веб-дизайн и разработка; 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Системный блок: 

ОС - Microsoft Windows 10 Pro. 

Processor - Intel Core i7. 

Ethernet - 10/100/1000 mbps. 

RAM - 8GB или больше. 

Видеокарта с памятью 2GB  

SSD 256 Gb или больше. 

12 509 000 

Мониторы LCD 22" или больше с DVI-I 24 150 000 

Комплект (клавиатура+мышь) 12 12 000 

Разветвитель (сплиттер) видеосигнала на 2 монитора 

(DVI) 
12 10 000 

Источник бесперебойного питания мощностью от 

480ВА 
12 24 000 

Офисный стол: Шириной 140 см, глубиной 48 см и 

высотой 75 см 
13 65 000 

Брифинговые столы 6 30 000 

Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках 
12 48 000 

Ноутбук: 15.6", Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 12Гб, 256Гб 

SSD, nVidia GeForce Mx130 - 4096 Мб, Windows 10, 

6ND19EA 

1 40 000 

Комплект SMART  BOARD SB480 iv5 с 

ультракороткофокусным проектором, 77 дюймов: 

Интерктивная доска SMART Board 480 (диагональ 77’’ 

(195.6 см.), формат 4:3, технология DVIT, питание 

USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); проектор  U100(1026097), (DLP, 

ультракороткофокурсный, 3600 ANSI); потолочное 

крепление для проектора 

1 100 000 
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Доска магнитная маркерная школьная двухэлементная 

100 x 225 см. 
1 10 000 

МФУ лазерный A4, цветной, лазерный 1 10 000 

Сетевой фильтр MOST TRG, 3м на 6 розеток 6 12 000 

Итого 1 011 000 руб. 

 

в) Мастерская: 3. по компетенции Разработка виртуальной и 

дополненной реальности; 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Системный блок: ОС - Microsoft Windows 10 Pro. 

Processor - Intel Core i7. 

Ethernet - 10/100/1000 mbps. 

RAM - 8GB или больше. 

Видеокарта с памятью 2GB  

SSD 256 Gb или больше. 

12 500 000 

Мониторы LCD 22" или больше с DVI-I 24 150 000 

Комплект (клавиатура+мышь) 12 12 000 руб. 

Разветвитель (сплиттер) видеосигнала на 2 монитора 

(DVI) 
12 10 000 руб. 

Источник бесперебойного питания мощностью от 

480ВА 
12 18 000 руб. 

Офисный стол: Шириной 140 см, глубиной 48 см и 

высотой 75 см 
13 65 000 руб. 

Брифинговые столы 6 18 000 руб. 

Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках 
12 48 000 руб. 

Офисный стул на ножках 13 26 000 руб. 

Ноутбук: 15.6", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 12Гб, 

256Гб SSD, nVidia GeForce Mx130 - 4096 Мб, Windows 

10, 6ND19EA 

1 40 000 руб. 

Комплект SMART  BOARD SB480 iv5 с 

ультракороткофокусным проектором, 77 дюймов: 

Интерктивная доска SMART Board 480 (диагональ 77’’ 

(195.6 см.), формат 4:3, технология DVIT, питание 

USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); проектор  U100(1026097), (DLP, 

ультракороткофокурсный, 3600 ANSI); потолочное 

крепление для проектора 

1 100 000 руб. 

Доска магнитная маркерная школьная двухэлементная 

100 x 225 см. 
1 10 000 руб. 

МФУ лазерный A4, цветной, лазерный 1 10 000 руб. 

Сетевой фильтр MOST TRG, 3м на 6 розеток 6 12 000 руб. 

Итого 1 019 000  руб. 
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г) Мастерская: 4. по компетенции Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности; 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Системный блок: ОС - Microsoft Windows 10 Pro. 

Processor - Intel Core i7. 

Ethernet - 10/100/1000 mbps. 

RAM - 8GB или больше. 

Видеокарта с памятью 2GB  

SSD 256 Gb или больше. 

12 500 000 руб. 

Мониторы LCD 22" или больше с DVI-I 12 80 000 руб. 

Комплект (клавиатура+мышь) 12 12 000 руб. 

Ноутбук: 15.6", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 12Гб, 

256Гб SSD, nVidia GeForce Mx130 - 4096 Мб, Windows 

10, 6ND19EA 

1 40 000 руб. 

Источник бесперебойного питания мощностью от 

480ВА 
12 18 000 руб. 

Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках 
13 52 000 руб. 

Офисный стул на ножках 12 39 000 руб. 

Офисный стол: Шириной 140 см, глубиной 48 см и 

высотой 75 см 
12 65 000 руб. 

Брифинговые столы 11 33 000 руб. 

Сервер виртуализации: процессор не менее 20 ядер, не 

менее 2.4 ГГц, не менее 64 ГБ ОЗУ, не менее 2 ТБ 

хранилища, не менее 500 IOPS,  

виртуализация VMWare ESXi или vSphere 

1 50 000 руб. 

Телекоммуникационная стойка для сетевого 

оборудования: не менее 10U глубина не менее 750 мм 
1 18 000 руб. 

Точка доступа: поддержка диапазонов 2ГГц и 5ГГц, 

возможность подключения не менее 10 клиентов 
1 6 000 руб. 

Комплект SMART  BOARD SB480 iv5 с 

ультракороткофокусным проектором, 77 дюймов: 

Интерктивная доска SMART Board 480 (диагональ 77’’ 

(195.6 см.), формат 4:3, технология DVIT, питание 

USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); проектор  U100(1026097), (DLP, 

ультракороткофокурсный, 3600 ANSI); потолочное 

крепление для проектора 

1 80 000 руб. 

Доска магнитная маркерная школьная двухэлементная 

100 x 225 см. 
1 10 000 руб 

МФУ лазерный A4, цветной, лазерный 1 10 000 руб. 

Сетевой фильтр MOST TRG, 3м на 6 розеток 6 12 000 руб. 

Итого 1 025 000 руб. 
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д) Мастерская: 5. по компетенции Кибер-безопасность. 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Ноутбук HP 250 G6, 15.6", Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 

4Гб, 128Гб SSD, Intel HD Graphics 620, DVD-RW, 

Windows 10 Professional 

13 500 000руб. 

Учебно-демонстрационная панель "Монтаж средств 

ТЗИ", ТЗИ-МОНТ 
1 6 000 руб. 

Учебно-лабораторный стенд «Защита информации от 

ВЧ навязывания», ТЗИ-ВЧ 
1 180 000 руб. 

Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках 
13 52 000 руб. 

Офисный стул на ножках 12 38 000 руб. 

Офисный стол: Шириной 140 см, глубиной 48 см и 

высотой 75 см 
12 65 000 руб. 

Брифинговые столы 11 33 000 руб. 

Сервер виртуализации: процессор не менее 20 ядер, не 

менее 2.4 ГГц, не менее 64 ГБ ОЗУ, не менее 2 ТБ 

хранилища, не менее 500 IOPS,  

виртуализация VMWare ESXi или vSphere 

1 50 000 руб. 

Телекоммуникационная стойка для сетевого 

оборудования: не менее 10U глубина не менее 750 мм 
1 18 000 руб. 

Точка доступа: поддержка диапазонов 2ГГц и 5ГГц, 

возможность подключения не менее 10 клиентов 
1 6 000 руб. 

Комплект SMART  BOARD SB480 iv5 с 

ультракороткофокусным проектором, 77 дюймов: 

Интерктивная доска SMART Board 480 (диагональ 77’’ 

(195.6 см.), формат 4:3, технология DVIT, питание 

USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); проектор  U100(1026097), (DLP, 

ультракороткофокурсный, 3600 ANSI); потолочное 

крепление для проектора 

1 100 000 руб. 

Доска магнитная маркерная школьная двухэлементная 

100 x 225 см. 
1 10 000 руб. 

МФУ лазерный A4, цветной, лазерный 1 10 000 руб. 

Сетевой фильтр MOST TRG, 3м на 6 розеток 6 12 000 руб. 

Итого 1 080 000 руб. 

 

1.4.2. Программное и методическое обеспечение: 

а) Мастерская: 1. По компетенции Программные решения для бизнеса 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Лицензия Microsoft Visio Professional 12 85 000 руб. 

Лицензия Microsoft Visual Studio 12 270 000 руб. 

Лицензия Adobe Acrobat Pro 12 165 000 руб. 

Лицензия Microsoft Office, версия не ниже 2013 12 270 000 руб. 
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Осуществление интеграции программных модулей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Г.Н. Федорова – 1-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 г. 

50 43 000 руб. 

Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 г. 

50 45 000 руб. 

Разработка, администрирование и защита баз данных:  

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Г.Н. Федорова – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 г. 

50 46 000 руб. 

Итого 924 000 руб. 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Лицензия Adobe Acrobat Pro 12 165 000 руб. 

Лицензия Adobe Photoshop 12 360 000 руб. 

Лицензия Adobe Illustrator 12 360 000 руб. 

Лицензия JetBrains PhpStorm 12 160 000 руб. 

Flash-технологии: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Киселев С.В. , 

Алексахин С.В. , Остроух А.В.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 г. 

50 22 000 руб. 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

50 40 000 руб. 

Итого 1 107 000 руб. 

 

в) Мастерская: 3. по компетенции Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Лицензия Adobe Acrobat Pro 12 165 000 руб. 

Лицензия Adobe Premiere Pro 12 360 000 руб. 

Лицензия 3ds Max 12 570 000 руб. 

3ds Max 2014: учебное пособие Тимофеев С. М.  

— СПб.: БХВ-Петербург, 2014 г. 
50 38 000 руб. 

Adobe Premiere Pro CC. Официальный учебный 

курс ; [пер.с англ. М. А. Райтмана]. — М. : Эксмо, 

2014. 

50 40 000 руб. 

Итого 1173 000 руб. 
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г) Мастерская: 4. по компетенции Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Лицензия Adobe Acrobat Pro 12 165 000 руб. 

Лицензия Microsoft Office, версия не ниже 2013 12 275 000 руб. 

ПАК Аккорд-Win64(TSE) - программно-аппаратные 

комплексы средств защиты информации (ПАК СЗИ) 
12 134 000 руб. 

Лицензия Kaspersky Endpoint Security  

(расширенный) 
12 10 000 руб. 

Криптографическая защита информации в объектах  

информационной инфраструктуры: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Программные и программно-аппаратные средства 

защиты информации в объектах  информационной 

инфраструктуры: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Итого 704 000 руб. 

 

д) Мастерская: 5. По компетенции Кибер-безопасность 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Программное обеспечение, формирующее тестовый 

сигнал 
1 5000 руб. 

Программное обеспечение отображения сигнала с 

канала ПЭМИ 
1 3000 руб. 

Лицензия Adobe Acrobat Pro 12 165 000 руб. 

Лицензия Kaspersky Endpoint Security  

(расширенный) 
12 7 000 руб. 

Техническая защита информации в объектах 

информационной инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Физическая защита информации в объектах 

информационной инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Криптографическая защита информации в объектах  

информационной инфраструктуры: учебник для студ. 
25 40 000 руб. 



12 

 

учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 г. 

Эксплуатация информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей. Приемо-передающие устройства, 

линейные сооружения связи и источники 

электропитания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

25 40 000 руб. 

Итого 340 000 руб. 

 

1.4.4. Модернизация / ремонт учебных помещений: 

а) Мастерская: 1. по компетенции Программные решения для бизнеса 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им.Чонкушова П.О., д.7, . каб. № 

46 (17), общая площадь 49,2 кв.м.   

 

 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, . каб. № 

48 (15), общая площадь 48,1 кв.м.   
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в) Мастерская: 3. по компетенции Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, . каб. № 

47 (16), общая площадь 49,2 кв.м.   

 

г) Мастерская: 4. по компетенции Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, . каб. № 

43 (19), общая площадь 65,82 кв.м.   

 

д) Мастерская: 5. по компетенции Кибер-безопасность 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им.Чонкушова П.О., д.7, . каб. № 

42 (20), общая площадь 49,6 кв.м.   
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Смета расходов на модернизацию и ремонт мастерских 

№ 

п/п 

Оборудование/Материал Количество Сумма 

1 Сплит-система 7 шт. 227 000 руб. 

2 Линолеум 95 м. 200 000 руб. 

3 Провод (3,0*2,5) 46 м. 5 000 руб. 

4 Провод ПВ-3 100 м. 10 000 руб. 

5 Краска 12 бан. 5 000 руб. 

6 Растворитель 10 бут. 1 000 руб. 

7 Расходный материал (щетки, 

тряпки) 

20 шт. 9 000 руб. 

8 Водоэмульсия 20 вед. 20 000 руб. 

9 Розетки 81 шт. 12 000 руб. 

10 Выключатели 12 шт. 8 000 руб. 

11 Коллер 5 шт. 1 000 руб. 

12 Кабель-канал 15х10 100 м 2 000 руб. 

ИТОГО 500 000 руб. 

 

Раздел 2. Квалификация КФ МГГЭУ - участника Конкурсного отбора 

В КФ МГГЭУ реализуются 5 программ подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе по входящей в ТОП-50 специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

КФ МГГЭУ располагает достаточным количеством помещений и 

площадей для размещения закупаемого оборудования. Создаваемые 

лаборатории планируется разместить в помещениях с проведенным в них 

ремонтом, наличием необходимых коммуникаций. 

За последние 3 года КФ МГГЭУ активно принимает участие  в 

конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия и «Абилимпикс» регионального и национального 

уровня:  

- I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 2017 г. (линейный эксперт); 

- II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 2018 г. (призеры); 

- III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 2019 г. (призеры); 
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- I Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 г. (победитель); 

- II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2019 г. (победители). 

Количественные показатели по этому разделу представляются в 

табличной форме: 

№ п/п Наименование показателей 

Значение 

показателей 

(на 1 октября 

2019 г.) 

1 2 3 

2.1. Опыт участия КФ МГГЭУ в масштабных (международных, федеральных, 

межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление материально-

технической базы (далее - МТБ), методических ресурсов и квалификации персонала, 

развитие образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности)  

2.1.1 

Количество масштабных проектов (международного, 

федерального уровней), направленных на развитие системы 

СПО, участие в реализации которых за последние пять лет 

принимала Организация, ед.  

1 

2.1.2 

Наличие созданных в КФ МГГЭУ при поддержке программ 

модернизации СПО федерального, регионального и других 

уровней элементов современной образовательной 

инфраструктуры: аккредитованных СЦК, 

многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК), ресурсных центров, центра Абилимпикс, 

аттестованных Центров проведения демонстрационного 

экзамена и т.д. (указать)  

1 

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда  

2.2.1 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по профессиям (специальностям), входящим в 

укрупненную группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

профессиям (специальностям), входящим в укрупненную 

группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям (по данным мониторинга 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций за 2017 год на сайте http://stat.miccedu.ru), %  

75% 

2.2.2 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам 

80% 
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СПО (по данным мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных организаций за 2017 год на 

сайте http://stat.miccedu.ru), % 

2.2.3 

Численность студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам СПО по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетной группе компетенций, 

(приведенная численность к очной форме обучения), чел.  

76 

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства  

2.3.1 

Количество участников международных и общероссийских 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 2018-

2019 учебного года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия)  

5 

2.3.2 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия 

(федерального, межрегионального, регионального уровней) 

2018-2019 учебного года по профессиям и специальностям 

СПО, чел.  

16 

2.3.3 

Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс 

2018-2019 учебного года, чел.  

6 

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями  

2.4.1 

Количество договоров с работодателями и службами 

занятости в 2018-2019 учебном году на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 

приоритетную группу компетенций, ед.  

20 

2.4.2 

Количество прошедших в 2018-2019 учебном году 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, по договорам с работодателями и службами 

занятости, чел.  

10 
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Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

3.1. Обоснование и описание мероприятий проекта 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

 утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для 

реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года; 

 проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций; 

 подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена; 

 организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

План использования материально-технической базы мастерских 

Наименование показателя 

Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Программные решения для бизнеса 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов 

( включая программы в сетевой форме), %  

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 
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Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  
- - - - - - 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских  

4 4 4 4 4 4 

Мастерская по компетенции: Веб-дизайн и разработка 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов 

( включая программы в сетевой форме), %  

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  
- - - - - - 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских  

4 4 4 4 4 4 



19 

 

Мастерская по компетенции: Разработка виртуальной и дополненной реальности 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов 

( включая программы в сетевой форме), %  

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

 

1 

 

1 1 1 1 1 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  
- - - - - - 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских  

4 4 4 4 4 4 

Мастерская по компетенции: Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов 

( включая программы в сетевой форме), %  

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  
- - - - - - 
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Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских  

- - - - - - 

Мастерская по компетенции: Кибер-безопасность 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов 

( включая программы в сетевой форме), %  

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.  

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  
- - - - - - 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.  

- - - - - - 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских  

- - - - - - 
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1. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена. 

3. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

4. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том 

числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). 

5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 
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3.2. План-график проекта 

План-график реализации мероприятий 

Наименование групп мероприятий 

и мероприятия 

Подтверждающие 

документы 

наименование, краткая 

аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

реализации 

Планируемые объемы средств 

(по источникам), в млн. рублей 

всего ФБ СРБ 

ВБИ 

РД ОО 

Группа мероприятий 1 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

Мероприятие 1.1. Внесение  

изменений  в  программу развития  

КФ МГГЭУ, предусматривающих  

использование современной  

материально-технической базы  

мастерских 

Акт о внесении  

изменения  в программу 

развития 

Изменения  зафиксированы 

декабрь 2019 

г. 
- - - - - 

Мероприятие 1.2. Утверждение  

перечня  закупаемого оборудования  

для  оснащения  мастерских по 

компетенциям 

Акт  об  утверждении 

перечня  закупаемого 

оборудования  для  

оснащения  мастерских   

Перечень утвержден и 

согласован февраль 2020 

г. 
- - - - - 

Мероприятие 1.3. Размещение на 

официальном сайте филиала в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о ходе и 

результатах реализации Проекта 

Раздел  на  сайте филиала 

 

Размещенная информация 

февраль 2020 

г. 
- - - - - 

Мероприятие 1.4. Подготовка  

проекта  плана  застройки мастерских  

по  компетенциям 

Проект  плана  застройки 

мастерских   

 

Подготовлен проект плана  

мастерских 
октябрь 2019 

г. 
- - - - - 

Мероприятие 1.5. Закупка учебно-

производственного оборудования, в 

том числе мебели и программного 

Договоры на закупку 

оборудования, акты 

выполненных работ 

Закуплено оборудование 

согласно перечню 
июль   

2019 г. 
9,4 8,4 1,0 - - 
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обеспечения  

Мероприятие 1.6. Подготовка  

помещений,  в  которых будет  

размещено  оборудование мастерских 

Локальный  нормативный  

акт КФ МГГЭУ   о  

проведении ремонтных 

работ  в мастерских 

Помещения 

отремонтированы июнь  

2019 г. 
0,5 - - - 0,5 

Мероприятие 1.7. Брендирование  

мастерских 

Отчет  о  проведении  

брендирования 

мастерских 

Помещения забрендированы август-

сентябрь 2019 

г. 
- - - - - 

Мероприятие 1.8. Аккредитация  

мастерских  в  качестве центра  

проведения  демонстрационного 

экзамена 

Свидетельство об 

аккредитации 

Аккредитованы мастерские май – июнь 

2021 г. 
- - - - - 

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

Мероприятие 2.1. Актуализация 

программ, обеспечивающих 

подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-

Регион в части применения 

современных технологий 

электронного обучения 

Перечень 

актуализированных 

программ 

Программы оснащены 

современными средствами 

электронного обучения  

октябрь 2020 

г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.2. Реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных с использованием 

современных технологий 

электронного обучения  

Журналы учета 

теоретического обучения 

и практик 

Количество реализуемых 

программ  с использованием 

современных технологий 

электронного обучения  

декабрь  

2020 г 

- - - - - 

Группа мероприятий 3Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе 

по методике  Ворлдскиллс 

Мероприятие 3.1. Определение 

оценочных материалов  и комплектов 

оценочной документации для оценки 

качества подготовки выпускников 

Определены КОД 

Ворлдскиллс для оценки 

качества согласно 

реализуемым программам 

Выбран КОД декабрь 

2020 г. 
- - - - - 
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Мероприятие 3.2. Проведение 

процедур демонстрационного 

экзамена 

Итоговые ведомости 

демонстрационного 

экзамена 

Количество обучающихся, 

успешно сдавших 

демонстрационный экзамен  

июнь  

2022 г. - - - - - 

Группа мероприятий 4 Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

Мероприятие 4.1. Расширение 

портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

Перечень актуальных 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

Количество программ 

профессионального 

обучения и дополнительного 

образования по 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям 

и специальностям и в 

соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в стратегии 

регионального развития 

сентябрь 

2020 г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 5 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских, и сертификация присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

Мероприятие 5.1. Формирование  

кадрового  состава сотрудников,  

занятых  в  использовании и  

обслуживании  МТБ мастерских 

Должностные  

инструкции сотрудников,  

занятых  в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских 

Количество должностных 

инструкций 

ноябрь  

2020 г. 

- - - - - 

Мероприятие 5.2. Повышение  

квалификации сотрудников,  занятых  

в  использовании и  обслуживании  

МТБ мастерских,  и сертификация  на  

присвоения  статуса эксперта  с  

правом  оценки демонстрационного 

экзамена 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

сертификаты экспертов 

Количество сотрудников, 

прошедших повышение 

квалификации и получивших 

статус эксперта 

сентябрь - 

декабрь  2021 

г 

- - - - - 

Итого 9,9 8,4 1,0 - 0,5 
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3.3. Целевые показатели проекта 

3.1 Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО 

Плановое 

значение 

показателя 

на конец 

2020 года 

3.1.1 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 
2 

3.1.2 
Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 
2 

3.2 Развитие материально-технической базы КФ МГГЭУ  

3.2.1 Количество мастерских, созданных в КФ МГГЭУ, ед. 5 

3.2.2 Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в КФ МГГЭУ, ед. 60 

3.2.3 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 72 

3.2.4 
Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 
60 

3.2.5 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 262 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1 
Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 
10 

3.3.2 
Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 
9 

3.3.3 
Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 
10 

3.3.4 
Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 
9 

3.3.5 

Численность выпускников КФ МГГЭУ, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 
5 

3.3.6 
Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации 
25 
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принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских 

3.3.7 

Численность выпускников КФ МГГЭУ, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 
- 

3.4 
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской 

Федерации 
- 

3.4.1 

Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 
- 

3.4.2 
Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 
120 

3.4.3 

Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием 

оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. 
- 

3.4.4 
Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, 

чел. 
- 

3.4.5 
Количество штатных сотрудников КФ МГГЭУ, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %. 
20% 
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4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на реализацию проекта 

Направления работ Планируемые мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Планируемые объемы финансирования в 

2020 году (тыс. руб.) 

Запрашиваем

ый объем 

софинансиро

вания за счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

Средства 

софинансирования 
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1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе:  
 

Июнь – декабрь 

2020 г. 
8,4 1,5 0,5 - 1,0 

1.1.Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
Закупка заявленного 

оборудования 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 
8,4 1,0  - 1,0 

1.2.Закупка программного и методического 

обеспечения  

1.3.Модернизация / ремонт учебных 

помещений  

Подготовка помещений для 

размещения оборудования  

Июнь-сентябрь 

2020 г. 
Х 

0,5 0,5 - - 

Монтаж приобретенного 

оборудования  

Ноябрь -декабрь 

2020 г. 
- - - - 

2.Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных  

Модернизация учебно-

методических комплексов для 

реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, 

программ профессионального 

обучения  

Сентябрь 2020 

г. 
Х - - - - 
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3.Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального  

обучения и дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс  

Организация учебных мест  
Сентябрь 2020 

г. 
Х - - - - 

4.Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в 

соответствии с приоритетами, обозначенными 

в стратегии регионального развития  

Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

учебно-лабораторного в 

образовательном процессе  

декабрь 2020 г. Х - - - - 

5.Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения  

Разработка учебно-методических 

комплексов для реализации 

программ подготовки 

специалистов среднего звена, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ  

Январь – май 

2021 г. 
Х - - - - 

6.Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена  

 
январь 2020 г. – 

май 2022 г. 
Х - - - - 
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5. Показатели результативности использования гранта 

Наименование показателя 

Значение показателя 

(наименование созданных мастерских) 

2020 год 

Количество созданных мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по заявленным 

компетенциям, ед. 

1. Программные решения для бизнеса 

2. Веб-дизайн и разработка 

3. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 

4. Кибер-безопасность 

5. Разработка виртуальной и дополненной реальности 

 

 

 





а) Мастерская: 1. по компетенции Программные решения для бизнеса: Россия, Республика Калмыкия, проспект 

им. Чонкушова П.О., д.7, каб. № 46 (17), общая площадь 49,2 кв.м.   

 

 



б) Мастерская: 2. по компетенции Веб-дизайн и разработка: Россия, Республика Калмыкия, проспект им. 

Чонкушова П.О., д.7, каб. № 48(15), общая площадь 48,1 кв.м.  

 

 



 

в) Мастерская: 3. по компетенции Разработка виртуальной и дополненной реальности: Россия, Республика 

Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, каб. № 47(16), общая площадь 49,2 кв.м.   

 



г) Мастерская: 4. по компетенции Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, каб. № 43 (19), общая площадь 65,82 кв.м.   

 



д) Мастерская: 5. по компетенции Кибер-безопасность 

Россия, Республика Калмыкия, проспект им. Чонкушова П.О., д.7, каб. № 42 (20), общая площадь 49,6 кв.м.   

  



Смета расходов на модернизацию и ремонт мастерских 
 

№ 

п/п 

Оборудование/Материал Количество Сумма 

1 Сплит-система 7 шт. 227 000 руб. 

2 Линолеум 95 м. 200 000 руб. 

3 Провод (3,0*2,5) 46 м. 5 000 руб. 

4 Провод ПВ-3 100 м. 10 000 руб. 

5 Краска 12 бан. 5 000 руб. 

6 Растворитель 10 бут. 1 000 руб. 

7 Расходный материал (щетки, 

тряпки) 

20 шт. 9 000 руб. 

8 Водоэмульсия 20 вед. 20 000 руб. 

9 Розетки 81 шт. 12 000 руб. 

10 Выключатели 12 шт. 8 000 руб. 

11 Коллер 5 шт. 1 000 руб. 

12 Кабель-канал 15х10 100 м 2 000 руб. 

ИТОГО 500 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План второго этажа учебного корпуса,  

по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект им. Чонкушова П.О., д.7,  

общая площадь 773,9 кв.м.   

 

 
 
















































